
��	 	 Малый и средний бизнес в России

Выручка от 
реализации 

товаров (работ, 
услуг) (без НДС 

и акцизов) -  
всего1)

из нее по численности работников, человек

0 1 2-4 5-9 10-15 16-19 20-49 50-99 100 101-250

Всего 26350000,0 108950,4 2510817,7 3494472,0 3625970,3 2755206,3 1263519,4 5281865,2 4260627,8 45457,9 2584060,9 Всего

из них по формам собственности: из них по формам собственности:

частная собственность 25903758,4 107155,1 2499462,1 3471280,0 3599832,8 2731190,0 1247892,7 5200379,2 4143035,0 44080,1 2459012,9 частная собственность

Смешанная российская собствен-
ность 177362,6 226,8 1731,0 4135,3 7805,8 10365,7 3977,9 31007,1 45288,1 574,3 63253,5

Смешанная российская собствен-
ность

из нее: из нее:

смешанная российская собственность 
с долей федеральной собственности 53253,4 99,9 237,5 1615,3 1857,5 2754,1 1335,1 8013,8 10920,0 66,3 22107,8

смешанная российская собственность 
с долей федеральной собственности

смешанная российская собственность 
с долей собственности субъектов 
Российской Федерации 31133,5 52,4 434,2 539,1 840,4 1638,6 613,4 6866,4 7160,8 - 12856,9

смешанная российская собственность 
с долей собственности субъектов 
Российской Федерации

смешанная российская собственность 
с долями федеральной собственности 
и собственности субъектов Российской 
Федерации 3198,0 - 137,1 40,9 108,3 20,6 45,4 486,1 683,3 337,0 1339,3

смешанная российская собственность 
с долями федеральной собственности 
и собственности субъектов Российской 
Федерации

иная смешанная российская собствен-
ность 89777,8 74,6 922,2 1940,1 4999,5 5952,4 1984,0 15640,8 26524,1 170,9 26949,4

иная смешанная российская собствен-
ность

Собственность российских граждан, 
постоянно проживающих за границей 2693,4 - 475,9 745,7 259,6 265,1 34,5 174,1 304,3 - 434,3

Собственность российских граждан, 
постоянно проживающих за границей

Собственность потребительской коо-
перации 129684,0 137,4 194,8 483,0 1493,2 3386,5 2799,8 25622,3 52119,2 803,6 40955,9

Собственность потребительской ко-
операции

Иностранная собственность 35407,1 597,1 4909,1 9148,8 7711,3 2622,7 3328,5 4761,4 980,2 - 1348,0 Иностранная собственность

из нее: из нее:

собственность иностранных юридиче-
ских лиц 2348,3 - 82,1 379,2 213,6 50,5 - 614,5 118,3 - 890,1

собственность иностранных юридиче-
ских лиц

собственность иностранных граждан и 
лиц без гражданства 33033,0 597,1 4827,0 8769,6 7494,6 2549,4 3328,5 4146,9 862,0 - 457,9

собственность иностранных граждан и 
лиц без гражданства

смешанная иностранная собствен-
ность 25,9 - - - 3,1 22,8 - - - - -

смешанная иностранная собствен-
ность

Совместная российская и иностран-
ная собственность 101091,5 833,9 4044,8 8679,1 8864,7 7376,3 5486,1 19921,1 18901,0 - 19056,3

Совместная российская и иностран-
ная собственность

из них: из них:

совместная федеральная и иностран-
ная собственность 2822,1 - 2,6 3,8 163,6 7,9 - 42,8 390,6 - 2210,8

совместная федеральная и иностран-
ная собственность

совместная собственность субъектов 
Российской Федерации и иностранная 
собственность 2028,3 - 11,2 - - - - - 686,5 - 1330,6

совместная собственность субъектов 
Российской Федерации и иностранная 
собственность

совместная муниципальная и иностран-
ная собственность 787,3 - - - - - - - 14,6 - 772,6

совместная муниципальная и ино-
странная собственность

совместная частная и иностранная соб-
ственность 95155,3 833,9 4031,0 8675,3 8701,2 7368,4 5486,1 19579,9 17809,2 - 14742,3

совместная частная и иностранная 
собственность

совместная собственность обществен-
ных и религиозных организаций (объ-
единений) и иностранная собствен-
ность 298,4 - - - - - - 298,4 - - -

совместная собственность обще-
ственных и религиозных организаций 
(объединений) и иностранная соб-
ственность

 1.41. ГРУппИРОВКА ВыРУчКИ ОТ РЕАЛИзАЦИИ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ)  пО чИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ пО ФОРмАм СОБСТВЕННОСТИ
 (миллионов  рублей)

1) В итоговую графу включены данные предприятий, которые по предельным значениям не могут быть отнесены к субъектам 
малого и среднего предпринимательства (имеют среднюю численность работников свыше 250 человек), но в соответствии с 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
(ст. 4, п. 4) категория субъекта малого и среднего предпринимательства изменяется только в случае, если предельные значения 
выше или ниже предельных значений, указанных в течение двух календарных лет, следующих один за другим.



Юридические лица   ��

Выручка от 
реализации 

товаров (работ, 
услуг) (без НДС 

и акцизов) -  
всего1)

из нее по численности работников, человек

0 1 2-4 5-9 10-15 16-19 20-49 50-99 100 101-250

Всего 26350000,0 108950,4 2510817,7 3494472,0 3625970,3 2755206,3 1263519,4 5281865,2 4260627,8 45457,9 2584060,9 Всего

из них по формам собственности: из них по формам собственности:

частная собственность 25903758,4 107155,1 2499462,1 3471280,0 3599832,8 2731190,0 1247892,7 5200379,2 4143035,0 44080,1 2459012,9 частная собственность

Смешанная российская собствен-
ность 177362,6 226,8 1731,0 4135,3 7805,8 10365,7 3977,9 31007,1 45288,1 574,3 63253,5

Смешанная российская собствен-
ность

из нее: из нее:

смешанная российская собственность 
с долей федеральной собственности 53253,4 99,9 237,5 1615,3 1857,5 2754,1 1335,1 8013,8 10920,0 66,3 22107,8

смешанная российская собственность 
с долей федеральной собственности

смешанная российская собственность 
с долей собственности субъектов 
Российской Федерации 31133,5 52,4 434,2 539,1 840,4 1638,6 613,4 6866,4 7160,8 - 12856,9

смешанная российская собственность 
с долей собственности субъектов 
Российской Федерации

смешанная российская собственность 
с долями федеральной собственности 
и собственности субъектов Российской 
Федерации 3198,0 - 137,1 40,9 108,3 20,6 45,4 486,1 683,3 337,0 1339,3

смешанная российская собственность 
с долями федеральной собственности 
и собственности субъектов Российской 
Федерации

иная смешанная российская собствен-
ность 89777,8 74,6 922,2 1940,1 4999,5 5952,4 1984,0 15640,8 26524,1 170,9 26949,4

иная смешанная российская собствен-
ность

Собственность российских граждан, 
постоянно проживающих за границей 2693,4 - 475,9 745,7 259,6 265,1 34,5 174,1 304,3 - 434,3

Собственность российских граждан, 
постоянно проживающих за границей

Собственность потребительской коо-
перации 129684,0 137,4 194,8 483,0 1493,2 3386,5 2799,8 25622,3 52119,2 803,6 40955,9

Собственность потребительской ко-
операции

Иностранная собственность 35407,1 597,1 4909,1 9148,8 7711,3 2622,7 3328,5 4761,4 980,2 - 1348,0 Иностранная собственность

из нее: из нее:

собственность иностранных юридиче-
ских лиц 2348,3 - 82,1 379,2 213,6 50,5 - 614,5 118,3 - 890,1

собственность иностранных юридиче-
ских лиц

собственность иностранных граждан и 
лиц без гражданства 33033,0 597,1 4827,0 8769,6 7494,6 2549,4 3328,5 4146,9 862,0 - 457,9

собственность иностранных граждан и 
лиц без гражданства

смешанная иностранная собствен-
ность 25,9 - - - 3,1 22,8 - - - - -

смешанная иностранная собствен-
ность

Совместная российская и иностран-
ная собственность 101091,5 833,9 4044,8 8679,1 8864,7 7376,3 5486,1 19921,1 18901,0 - 19056,3

Совместная российская и иностран-
ная собственность

из них: из них:

совместная федеральная и иностран-
ная собственность 2822,1 - 2,6 3,8 163,6 7,9 - 42,8 390,6 - 2210,8

совместная федеральная и иностран-
ная собственность

совместная собственность субъектов 
Российской Федерации и иностранная 
собственность 2028,3 - 11,2 - - - - - 686,5 - 1330,6

совместная собственность субъектов 
Российской Федерации и иностранная 
собственность

совместная муниципальная и иностран-
ная собственность 787,3 - - - - - - - 14,6 - 772,6

совместная муниципальная и ино-
странная собственность

совместная частная и иностранная соб-
ственность 95155,3 833,9 4031,0 8675,3 8701,2 7368,4 5486,1 19579,9 17809,2 - 14742,3

совместная частная и иностранная 
собственность

совместная собственность обществен-
ных и религиозных организаций (объ-
единений) и иностранная собствен-
ность 298,4 - - - - - - 298,4 - - -

совместная собственность обще-
ственных и религиозных организаций 
(объединений) и иностранная соб-
ственность

 1.41. ГРУппИРОВКА ВыРУчКИ ОТ РЕАЛИзАЦИИ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ)  пО чИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ пО ФОРмАм СОБСТВЕННОСТИ
 (миллионов  рублей)


